


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики «Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

студентов 1 курса по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» 

 

№ Наименование разделов (этапов)  практики 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

 1 Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности и пра-

вилам безопасного производства работ 
1 

ООО -

«Кагальницк-

агропромэнерго 
2 Ознакомление со структурой предприятия 2 

3 Инструктаж на рабочем месте 1 

 2 Производственный этап 

4 

Изучение деятельности предприятия. Изуче-

ние схем и режимов работы технологического 

оборудования. Изучение опыта организации 

рабочих мест по ремонту, монтажу, наладке и 

испытаниям основного оборудования.  

40 

ООО -

«Кагальницк-

агропромэнерго 

  3 Исполнительный этап 

5 

Выполнение производственных, конструк-

торских или исследовательских заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала, наблюде-

ния, измерения и другие виды работ. Обра-

ботка полученной информации. 

60 

ООО  

«Кагальницк-

агропромэнерго 

 4 Заключительный этап 

6 

Анализ полученных данных по итогам про-

хождения практики. Подготовка дневника и  

отчета по практике. 

4 

ООО  

«Кагальницк-

агропромэнерго 

Всего часов                                                                                108 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

План проведения производственной практики 

«Технологическая» 

студентов 1 курса по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» 

№ Наименование деятельности 

Трудоёмкость 

(в часах) 
Рабочее место 

студента 

1. 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности и организации рабочего места. 
6 

ООО «Кагаль-

ницкагро-

промэнерго» 

2. 

Изучение технологического оборудования, приспособ-

лений и инструментов, применяемых при ремонте 

электрических машин 

6 

3. 

Изучение технологического оборудования, приспособ-

лений и инструментов, применяемых при ремонте 

электрического оборудования и аппаратов 

6 

4. 
Заготовка изоляционных деталей, изготовление и укла-

да в пазы обмоток. 
6 

5. 
Пропитка и сушка обмоток, испытания электрических 

машин 
6 

6. 
Осмотр, испытание, разборка электрических машин, 

дефектация их деталей 
6 

7. 

Ремонт активной части стали электрических машин, 

подшипниковых щитов, коллекторов и щеточных ме-

ханизмов 

6 

8. 
Дефектация обмоток якоря универсального коллектор-

ного двигателя 
6 

9. 
Дефектация обмоток возбуждения универсального 

коллекторного двигателя 
6 

10. 
Диагностирование асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором до разборки 
6 

11. 
Диагностирование асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором после разборки 
6 

12. 
Разборка трансформатора и составление дефектовоч-

ной ведомости 
6 

13. 

Профилактические испытания трансформаторов, опре-

деление группы соединения обмоток, сопротивление 

обмоток постоянному току 

6 

14. 
Испытание электрической прочности пробы трансфор-

маторного масла и электрической прочности изоляции 
6 

15. 
Профилактические испытания трансформаторов, опы-

ты холостого хода и короткого замыкания  
6 

16. Диагностирование трансформаторов при ремонте 6 

17. 
Сборка магнитопроводов трансформаторов, изготовле-

ние и пропитка обмоток 
6 

18. 

Диагностирование состояния контактов и исполни-

тельных элементов пускорегулирующей аппаратуры 

при проведении технического обслуживания и ремонта 

6 

Всего часов 108 
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